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Д.Р. Оруджев
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИБИРИ
В ХVIII – НАЧАЛЕ ХХ в.
Анализируются тенденции развития духовного образования в Сибири в XVIII – начале ХХ в. Сделан вывод, что духовные
учебные заведения стали первыми учебными заведениями в крае, открытие которых в ХVIII–ХIХ вв. было обусловлено
насущными потребностями расширявшегося государства, однако к началу ХХ в. рост количества духовных учебных заведений в регионе практически прекратился, а их выпускники все чаще стали выбирать светские учебные заведения для продолжения образования.
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Российская империя образовывалась и расширялась благодаря вновь присоединенным землям.
С 1646 по 1914 г. территория России увеличилась с
14,1 до 21,8 млн км2, а население – с 7 до 178 млн человек [1. С. 10–11]. Зачастую эти территории были
языческими, как, например, Сибирь, и для удержания
этих земель в составе России требовалась христианизация местного населения. Поэтому насущной необходимостью стало основание в Сибири духовных
учебных заведений для подготовки профессиональных кадров духовенства, которое должно было нести
христианскую проповедь в массы, сохраняя этим
принадлежность к православию русских переселенцев
и приобретая в качестве крещеных инородцев новых
верноподданных. Таким образом, в результате борьбы
с местным язычеством первыми учебными заведениями, воздвигнутыми на сибирской земле, стали духовные школы, находившиеся в ведении Синода.
Историю открытия средних духовных учебных заведений в крае принято вести от открывшейся в
1743 г. в г. Тобольске на базе архиерейской школы
духовной семинарии. Основание семинарии в центре
Сибири, роль которого в ХVIII в. играл Тобольск, во
многом было определено необходимостью христианизации коренного населения края. «На протяжении
всей своей истории духовное образование в Тобольской епархии играло заметную роль в просвещении
многочисленных народов Севера. В XIX – начале
XX в. в Тобольске на национальные языки были переведены многие священные и богослужебные тексты,
издавались пособия по изучению языков, составлялись словари. Все это повлекло за собой медленный,
но неуклонный процесс просвещения сибиряков», –
отмечает исследователь Э.Г. Бурнашев [2].
Однако одной семинарии на всю огромную Сибирь не хватало. Воспитанники из других городов,
проходящие обучение в семинарии Тобольска, не хотели возвращаться в родные города на пастырское
служение. Это было обусловлено большими расстояниями между населенными пунктами, бездорожьем и
нежеланием служить в необжитых местах. В результате священнические вакансии епархиальных центров
пустовали, поэтому в 1780 г. была открыта еще одна
духовная семинария, но теперь уже в центре Восточной Сибири – в г. Иркутске [2. C. 124]. Причины ее
открытия были сходными с причинами открытия Тобольской семинарии: значительная удаленность Ир140

кутска от центра страны и преобладание инородческого населения над русским.
Тем не менее наличие даже двух средних духовных учебных заведений (по одному на Западную и
Восточную Сибирь) с количеством учащихся, не превышавшим несколько десятков человек, не решало
кадровых проблем духовного ведомства, поэтому
правительством в XIX в. было решено открыть еще
несколько семинарий в Сибири: в 1858 г. начали
функционировать Томская и Якутская духовные семинарии, в 1895 г. – Красноярская. Именно Красноярская духовная семинария и стала последним открытым в Сибири в дореволюционный период средним
духовным учебным заведением, хотя в планах Синода
было открытие подобных учебных заведений во всех
губернских и областных центрах, но в Омске, как столице Акмолинской области, духовная семинария основана не была. И все же открытие духовных семинарий в большинстве епархиальных центров дало возможность обучать детей местного духовенства без
затрат с их стороны времени и финансов на дорогу и
проживание, а также готовить кадры для местных
регионов. Таким шагом была фактически решена проблема нехватки священников в приходах.
Кроме духовных семинарий – средних духовных
учебных заведений, занимавшихся подготовкой кадров к священническому служению, в Сибири также
были открыты и низшие духовные учебные заведения. К ним относились церковно-учительские школы,
занимавшиеся подготовкой научно-педагогических
кадров для духовных семинарий, и духовные училища,
в которых происходила как подготовка детей духовенства к поступлению в духовные семинарии, так и профессиональных дьячков, чтецов и псаломщиков для
приходов и монастырей. Одним из первых учебных
заведений такого рода стало Томское духовное училище, открытое в 1746 г., в 1818 г. к нему добавились
Тобольское, в 1819 г. – Якутское и Енисейское, в
1884 г. – Красноярское. Духовные училища находились
под патронажем семинарий, в правление которых ежемесячно поступали донесения начальников училищ об
успехах и поведении учеников.
Не обделенными вниманием остались и девушки,
рожденные в семьях священников. Для них открывались такие учебные заведения, как женские епархиальные училища, занимавшиеся подготовкой регентов
церковных хоров и жен для будущих священнослужи-

телей. Основой для их создания стало открытое в
1866 г. в Тобольске первое в Сибири женское духовное училище. Епархиальные женские училища относились к духовному ведомству Синода и действовали
в конце ХIХ в. в Томске, Тобольске, Омске, Красноярске и Чите. Курс, преподаваемый в женских епархиальных училищах, был схож с курсом женских
гимназий и включал как общеобразовательные дисциплины, так и практические занятия по рукоделию, а
также содержал в себе как обязательные, так и необязательные предметы. Епархиальные женские училища
относились к сословным учебным заведениям и были
созданы непосредственно для обучения дочерей священников, желающих в будущем стать женами священников, и подготовки их к такой жизни. Несмотря
на это, в некоторых из них за плату могли обучаться
девушки других сословий. В епархиальных училищах,
как и в гимназиях, создавались специальные педагогические классы, выпускницы которых вместе с аттестатом зрелости получали свидетельства со званием домашних наставниц. В силу этого многие исследователи
относят епархиальные училища к категории средних
общеобразовательных учебных заведений.
В результате к концу ХIХ в. в Сибири уже действовало довольно большое количество духовных
учебных заведений, имевших в совокупности немалый удельный вес в общем составе образовательных
учреждений. Так, например, в Томске два из пяти
средних учебных заведений носили духовный характер (духовная семинария, епархиальное женское училище), в число низших профессиональных учебных
заведений входили духовное училище и церковноучительская школа [3. C. 32]. В Тобольской губернии
во второй половине ХIХ в. в губернском центре были
сосредоточены духовная семинария, епархиальное
женское училище, духовное училище [4. C. 65]. В Восточной Сибири лидирующие позиции по числу
учебных заведений занимала Иркутская губерния. К
началу ХХ в. в Иркутске функционировали духовная
семинария, мужское и женское духовные училища [5.
C. 32]. Однако, как отмечает О.Е. Наумова, «высоко
оценивая вклад Иркутской семинарии в развитие образования и культуры Восточной Сибири, не следует
в то же время забывать, что в целом, по российским
меркам, это было все же сравнительно небольшое
учебное заведение. Так, по данным 1837 г., в среднем
по России в одной семинарии (всего их было 43) обучалось 350 чел., а в Иркутской – всего 80» [6. C. 397].
В центре Енисейской губернии – Красноярске, в
1897 г. действовало 27 учебных заведений, в число
которых входили епархиальное женское училище,
духовная семинария, духовное училище [7. C. 84]. В
Забайкальской области в Чите функционировало
епархиальное училище и духовное училище – в
Нерчинске [8. С. 57]. Меньше всего учебных заведений во второй половине ХIХ в. было открыто в
наиболее слабо заселенном сибирском регионе –
Якутской области, но преимущественно инородческий состав ее населения заставлял власти большее
внимание уделять именно развитию духовного образования, поэтому на ее территории в числе четырех
средних учебных заведений были два духовных: ду-

ховная семинария и женское епархиальное училище
[9]. В целом в конце ХIХ в. на территории Сибири
действовало не менее 40 средних общеобразовательных школ (с учетом прогимназий и женских епархиальных училищ) и не менее 37 профессиональных
(средних и низших) учебных заведений, в числе которых было 17 духовных [10. C. 23].
В начале ХХ в. с проведением в Сибирь железной
дороги, ростом переселенческого движения и ускорением промышленного развития края количество общеобразовательных и профессиональных учебных
заведений различных типов в крае продолжало расти.
Так, к 1905 г. средних общеобразовательных школ в
Сибири насчитывалось уже более 50. Новые средние
школы открывались в Омске, Томске, Красноярске,
Иркутске, Кургане, Барнауле и других городах края
[11. C. 371–372]. При этом число духовных учебных
заведений в крае изменилось незначительно. Так, в
Томске к действовавшим ранее духовной семинарии,
епархиальному женскому училищу, духовному училищу и церковно-учительской школе не добавилось
больше ни одного духовно-образовательного заведения [12. С. 58]. Всего на территории Томской губернии духовное образование было представлено одним
епархиальным женским училищем, духовной семинарией и двумя духовными училищами (в Томске и
Барнауле) [3. C. 32]. Неизменным осталось число духовных учебных заведений и в Тобольске. В другом
крупном городе Западной Сибири – Омске, с 1904 по
1910 г. число низших и средних учебных заведений
увеличилось с 21 до 37, при этом в городе так и не
была открыта духовная семинария, и лишь в 1906 г.
здесь появилось женское епархиальное училище [13.
C. 108–109]. В Восточной Сибири в начале ХХ в. в
Иркутске действовали духовная и церковно-учительская семинарии, духовные мужское и женское
училища [5. С. 46]. В Красноярске и Чите количество
духовных учебных заведений осталось неизменным.
В Якутске функционировали духовная семинария,
женское епархиальное училище, мужское духовное
училище [9]. Что касается высших духовных учебных
заведений, к коим относились духовные академии, то
таковых в Сибири не было, однако в 1905 г. планировалось открыть духовную академию в Томске, чему
помешали революционные события и нестабильная
ситуация в стране.
Таким образом, на фоне увеличения в Сибири в
начале ХХ в. количества средних общеобразовательных школ до 89 и средних и низших профессиональных учебных заведений до 70 [14. C. 140], очевидно,
что количество духовных учебных заведений почти
не увеличилось, следовательно, доля их в составе
учебных заведений края заметно сократилась. Причины фактической консервации системы сибирского
духовного образования объясняются не только кризисом и революционной обстановкой в стране, но и падением престижа духовного образования, дававшего
мало шансов на обеспечение достойного существования, равно как и ослаблением религиозности вообще.
Специфика учебной программы в духовных семинариях заключалась в том, что все предметы в них
разделялись на гражданские и профессиональные.
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Гражданские предметы преподавались до 4-го класса,
окончив который, воспитанники могли покинуть семинарию для освоения мирских профессий. Профессиональные предметы преподавались на протяжении
оставшихся двух лет. Поэтому, как отмечает
О.В. Ищенко, «изучение специальных теологических
дисциплин, обязанность участия в церковных службах
воспринимались семинаристами как тяжелая ноша,
неизбежная обуза, протест против которой выливался в
различные формы» [11. С. 27]. Отток учащихся из духовных школ в светские учебные заведения был серьезной проблемой для церкви. На протяжении ХIХ в.
Святейший Синод предпринимал регулярные попытки
установить фактический запрет перехода семинаристов
на гражданскую службу, издавая соответствующие
указы и распоряжения [2. С. 79], но остановить этот
процесс духовному ведомству не удавалось.
Поскольку отнюдь не все воспитанники семинарий оказывались в этих сословно-образовательных
учебных заведениях по своей воле, многие из них
желали освоить профессии, альтернативные пасторскому служению, и использовали духовные учебные
заведения как некий трамплин для скачка на новый
уровень жизни через получение высшего образования. Для этой цели воспитанниками семинарий со
всей России использовался открытый для занятий в
1888 г. Томский императорский университет, который имел специфические правила приема. Преимущество, даваемое при поступлении в высшие учебные заведения России выпускникам классических
гимназий в Сибири, в силу малого количества последних, реализовано быть не могло. Поэтому в
Томский университет разрешено было принимать
выпускников духовных семинарий, реальных училищ, кадетских корпусов, ряда коммерческих училищ и некоторых других средних учебных заведений. В результате в числе зачисленных в первый год
открытия университета 72 человек 40 оказались выпускниками духовных семинарий [15. C. 5].
Открытие Томского университета еще больше
усилило проявившуюся ранее тенденцию к оставлению семинаристами своих учебных заведений после
четырех классов семинарии, в которых преподавались
общеобразовательные и специальные предметы, для
выбора светской профессии. В Томском университете
выпускники семинарий чаще всего поступали на медицинский факультет и заметно реже – на юридический, поскольку все же специфика получаемого ими
духовного образования определяла стремление помочь человеку в борьбе с недугами – телесными и
душевными.

Отчеты Томского университета свидетельствуют о
том, что за первые двадцать лет его существования образование в нем получили 3 758 человек, из которых
более половины (1 955 человек) – выпускники духовных
семинарий. В результате очевидного преобладания в
составе студентов Томского университета выпускников
духовных семинарий необходимо отметить тот факт, что
на обучение в данный университет приезжали выпускники духовных семинарий со всей России. Подтверждением этого являются также материалы отчета Томского
университета 1913 г., в котором отмечается: «Особенно
велик у нас процент студентов из духовного сословия…
Семинаристы поступают к нам, главным образом, из
Европейской России. 25-летний опыт показывает, что
это вполне хорошая, даже лучшая часть в составе нашего студенчества» [15. С. 13–14].
Тем не менее открытие в Сибири в начале ХХ в.
большого количества светских средних общеобразовательных учебных заведений (гимназий и реальных училищ) привело к изменению доли выпускников духовных
семинарий в составе студентов Томского университета
[6]. Так, если в начале 1900-х гг. она составляла 44,4% от
общего количества обучающихся, то за период с 1908 по
1917 г. удельный вес выпускников духовных семинарий
сократился с 43,6 до 22,6% [14. C. 42].
Во втором сибирском вузе – Томском технологическом институте, доля семинаристов изначально была
очень невелика, составляя, например, в 1904 г. лишь
6% [14. C. 68]. И хотя, согласно правилам приема, в
институт допускались выпускники духовных семинарий, но слабая естественнонаучная и математическая
подготовка не давала возможности семинаристам сдать
вступительные экзамены и продолжать учебу в вузе.
Вместе с тем в составе открытых в 1910 г. в Томске
Сибирских высших женских курсов, поступать на которые разрешалось и выпускницам епархиальных училищ, почти пятую часть составляли девушки из духовного сословия (около 19%) [17. C. 8].
Таким образом, проведенный анализ развития духовного образования в Сибири в ХVIII – начале ХХ в.
свидетельствует о том, что духовные заведения стали
первыми учебными заведениями в крае, открытие
которых в ХVIII–ХIХ вв. был обусловлено насущными потребностями расширявшегося государства. Однако к началу ХХ в. рост количества духовных учебных заведений в регионе практически прекратился, а
их выпускники все чаще стали выбирать светские
учебные заведения для продолжения образования.
Указанные тенденции отражали заметные изменения,
происходившие в обществе, став одним из индикаторов необходимости проведения реформ.
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The aim of this article is to examine the main trends in the development of theological education in Siberia in the 18th – early
20th centuries. This article used commemorative books of individual regions and educational institutions, as well as studies of authors who dealt with the problems of the development of the spiritual and secular education of Siberia. The article considers the problem of the Russian Empire’s preservation of new annexed territories which could be solved using Christianization of the local aboriginal population. The process was based on the establishment of theological educational institutions that trained clergy-preachers,
spiritual teachers and mentors of the masses. It had a beneficial effect on the voluntary Russification of the local population. Thus,
the first educational establishments in the Siberian region became seminaries and colleges. They were opened in the 18th and 19th
centuries as a result of the urgent needs of the expanding state. After the founding of the first seminary in Tobolsk, there was an urgent need to open seminaries in other diocesan centers. To prepare students for learning in theological seminaries, religious schools
were opened in towns; they gave primary spiritual education. Girls from families of the clergy could receive education in religious
schools for the social class – diocesan schools, similar in program to the programs of women’s gymnasiums. However, by the early
twentieth century seminaries began to experience the outflow of students who went to higher education institutions and increasingly
chose secular professions instead of spiritual, due to the lack of pastoral callings among young people and a desire to be better off
than the clergy, who had a meager existence. The attempt of the Church to curb the trend by prohibiting representatives of the clergy
to engage in worldly activities were not successful. The trend of the outflow of students from religious educational institutions began
because of the growth of the number of secondary and vocational schools in Siberia, against which the number of religious educational establishments remained unchanged. The indirect cause of this was special rules of admission to first Siberian universities that
welcomed, due to the lack of graduates of general educational institutions, students of theological seminaries. Thus, the growth of
religious schools, necessary for the state, almost stopped by the beginning of the twentieth century, which was associated with the
choice graduates of the religious schools made in favor of secular education. These trends reflect the significant changes taking place
in society, becoming one of indicators of the need for reforms.
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